
75-ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА

«ГВАРДИЯ РОССИИ - 2020»
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29 февраля - 1 марта 2020 г.



ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ 2000 Г.

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ -

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

совместно с 

РДОО «Юный путешественник» -

Региональной детской общественной организацией содействия 
всестороннему развитию личности «Юный путешественник»

по поручению 

ДОНМ - Департамента образования и науки города Москвы



ОБ ИГРЕ «ГВАРДИЯ РОССИИ»

Первая игра состоялась более 25 лет назад

50 000 человек приняли участие в Игре за эти годы



ОБ ИГРЕ «ГВАРДИЯ РОССИИ»

Место проведения первой 

Игры «Гвардия России» –

Восточный округ,  

Измайловский лесопарк. 

Здесь провел свои детские 

годы Петр I, с чьим именем 

связано создание 

Отечественной гвардии



ОБ ИГРЕ «ГВАРДИЯ РОССИИ»

География команд-участниц - Москва (все округа) 

Игра традиционно приурочена к 23 февраля и 

посвящена важным событиям истории нашей 

страны



ЭТАПЫ ИГРЫ «ГВАРДИЯ РОССИИ»

Первый этап – заочный творческий конкурс «Домашнее задание»

На этом этапе вы проявляете вашу творческую активность, 
участвуете в конкурсах, знакомитесь с исторической справкой 
Игры

Второй этап – прохождение туристско-краеведческого 
маршрута

Вы отрабатываете навыки ориентирования на местности, 
проверяете команду на сплоченность, показываете знания 
истории

Третий этап – конкурс-отчет «Летопись»

Мы ждем ваши отзывы, презентации об участии в 1 и 2 этапах Игры



1 ЭТАП – ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

подготовить атрибутику команды (элементы формы,
название, эмблему, девиз);

сделать флаг своей команды;



1 ЭТАП – ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



1 ЭТАП – ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

принять участие в конкурсе по одной или нескольким из 
предложенных номинаций:

• «Герои Великой Отечественной войны в картинках» -

рисунки, комиксы, коллажи из рисунков (можно на компьютере)

• «Всегда готов» - видеоролик о подготовке вашей команды к Игре

• «Мы чтим память» - отчет о благоустройстве памятника героям ВОВ 
вашей командой

• «Мысли о героях Великой Отечественной войны» - видеоролик с 
вашими размышлениями о героях ВОВ

• «Экскурсия по Москве» - разработать экскурсию по Москве на тему о 
героях, событиях, достопримечательностях, связанных с ВОВ



2 ЭТАП – ПРОХОЖДЕНИЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАРШРУТА 

сдает

 Необходимые документы (Приказ, заявку, 

тех.без. Согласие на обработку данных)

получает:

 Комплект заданий для Игры (карту, вопросы,  

карнет)

 Карточку электронной отметки (одну на 

команду)

 Билеты в музей.







Директору

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Д.В. Моргуну

от_____________________________
(ФИО законного представителя или

обучающегося старше 14-ти лет)

Заявление

Я, родитель (законный представитель или обучающийся старше 14-

ти лет)__________________________________________________________

(ФИО ребенка)

согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на размещение на

официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ https://mducekt.mskobr.ru/ и в

других средствах массовой информации персональных данных (включая

фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, иные сведения личного

характера), фотографий и видеосюжетов с участием моего ребенка

в историко-патриотической туристско-краеведческой игре «Гвардия

России», проводимой ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.

Дата

Подпись



2 ЭТАП – ПРОХОЖДЕНИЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАРШРУТА 

Команда на старте получает:

 По 2 бесплатных билета на руководителей

 Бесплатные билеты на всех участников.

На финише:

 Необходимо сдать все выданные вам билеты.



2 ЭТАП – ПРОХОЖДЕНИЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАРШРУТА 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Ваша задача: собрать как можно больше баллов за контрольное время (КВ) – от 2 до 3 

астрономических часов (точное время будет объявлено за 3 дня до начала Игры). После 

получения комплекта заданий вам дается время (до 15 минут) для ознакомления с ним, 

можно задать вопросы на станции «Брифинг». По истечении времени вам необходимо пройти 

на «Старт». Отсчет времени начинается с того момента, как Вы приложили карточку с 

электронной системой отметки к стартовой станции. Отсчет времени заканчивается, когда 

Вы приложили карточку с электронной системой отметки к финишной станции. 

За превышение КВ из набранных Вами баллов будет вычитаться штраф: 

- 5 минут опоздания не штрафуются; 

- начиная с 6-ой минуты, за каждую полную минуту, будет вычитаться 25 баллов; 

- за превышение КВ на 30 минут и более команда снимается с игры. 

Во время нахождения на дистанции команда не имеет права разделяться. 



2 ЭТАП – ПРОХОЖДЕНИЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАРШРУТА 

ПРАВИЛА ИГРЫ 
Как набрать баллы? 

Перед Вами карта с контрольными пунктами (КП) и судейскими участками (СУ). За каждый 

найденный КП или СУ Вам начисляется 5 баллов. Для этого надо отметиться карточкой с 

электронной системой отметки на станции контрольного пункта. 

За ПРАВИЛЬНЫЙ ответ на каждый вопрос КП Вам будет начисляться 10 баллов Не 

забывайте вписывать ответы в КАРНЕТ! (бланк ответов), но ответы без отметки в 

электронной системе засчитываться не будут. 

За каждый пройденный СУ, на котором Вам предлагается поучаствовать в бонусном игровом 

этапе, Вы сможете заработать от 0 до 25 баллов, в зависимости от результата. Внимание! 

Если СУ занят другой командой, ждать пока он освободится или бежать на другие пункты –

это ВАШ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР! 



2 ЭТАП – ПРОХОЖДЕНИЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАРШРУТА 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Так же мы предлагаем Вам выполнить супер контрольные задания (СКЗ). Для того чтобы 

получить за них баллы, нужно внимательно прочитать инструкцию к каждому СКЗ и 

выполнить задание. Подробное описание заданий Вы найдете на листах с СКЗ, там же Вы 

найдете информацию о количестве баллов, которые можно за них получить. На финише Вы 

сдаете: карточку с электронной системой отметки и карнет. Порядок прохождения КП, СУ и 

СКЗ – по выбору. 

Внимание! Все КП, СУ и СКЗ за отведенное время пройти невозможно!





Условные знаки

Масштаб

Обозначение 

дистанции





КП №3
1. Какое сооружение украшает сквер перед Покровским

собором?

2. Как называются украшения верхней части стены

Покровского собора и верхней части барабанов соборных

куполов?

3. Какая икона помещена на крыльце Покровского

собора?





•Россия - это страна под номером 1.
•Австралия находится в центре таблицы.
•Россия рядом со страной, у которой любимый вид спорта - тяжелая атлетика.
•У той страны, чей символ Олимпиады  - тролль, любимым видом спорта 
является тяжелая атлетика.
•Страна под номером 3 проводила Олимпиаду в 1958 г.
•Олимпиада в стране, с любимым видом спорта - лыжи, была в 1984 г.
•Символ Олимпиады - медведь был в 1984 г.
•Символом Олимпиады, где любимый вид спорта - легкая атлетика, был хомяк.
•Остальные подсказки нужно найти!
Вопросы:
1) В каком году проводила олимпиаду Австралия? _____________(год) 
2) Легкая атлетика любимый вид спорта в _______________________(страна) 
3) Снежинка была символом Олимпиады в  ________________________ (год) 
4) Какой символ был на Олимпиаде в 2000 году?   ________________(символ)



СКЗ – №3 «ФОТОКВЕСТ»
ЦЕЛЬ: собрать 10 фототочек

ОПИСАНИЕ: в выданном пакете заданий 
игры Вы найдете 9 фото, каждой 
фотографии соответствует своя фототочка. 
Ваша задача найти эту фототочку на 
местности и сфотографировать свою 
команду (минимум 5 человек) на ее фоне.

Одну фототочку нужно будет найти по 
описанию в пакете заданий и 
сфотографировать

Десятая фототочка – постановочная 
фотография всей команды на фоне 
заданного объекта



Для оценки выполненного задания команде 
нужно с ОДНОГО аккаунта загрузить 

на стену группы РДОО «Юный путешественник» 

https://vk.com/yn_put

пост со всеми выполненными фототочками. 

В посте нужно указать название команды и день 
старта 



• На старте вы получили наклейку с QR- кодом и регистрационными 
данными для участия в СКЗ «Прогресс».

• Ваша задача зайти на сайт http://гвардия-россии.рф, через 
браузер вашего устройства, далее вы увидите окно с двумя 
графами и кнопкой подтверждения «Войти».

• В графу «Ваш логин» вы вносите данные со строки «Логин» на 
наклейке.

• В графу «Ваш пароль» вы вносите данные со строки «Пароль» на 
наклейке.

• После этих нехитрых манипуляций вы смело нажимаете кнопку 
подтверждения «Войти».

• Можно также войти через считывание QR-кода, тогда Вы окажетесь 
сразу на странице СКЗ.



Далее перед вами откроется СКЗ «Прогресс» в 

виде теста.

В тесте вы сможете найти вопросы трех видов:

1. Простые – надо выбрать вариант ответа,

2. Средние – надо найти место на карте и выбрать 

вариант ответа

3. Сложные – надо найти место на карте и вписать 

ответ.

Внимательно читайте пояснения к каждому 

вопросу!!!



ПРЕСС-ЦЕНТР 

Официальные хештеги мероприятия: 

• #ГвардияРоссии2020

• #ВсеНаГвардию

• #ИграГвардияРоссии

• #Главноеприключениефевраля

• #Главноеприключениемарта

• #РДООЮП

• #ЮныйПутешественник

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B82020
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%9D%D0%B0%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A0%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%AE%D0%9F
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


ПРЕСС-ЦЕНТР 

СМОТРИТЕ НАС!

https://mducekt.mskobr.ru/

http://юныйпутешественник.рф/

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/ynput/

VK: https://vk.com/yn_put

Facebook: https://www.facebook.com//

PERISCOPE: igra_gvardya

http://юныйпутешественник.рф/
https://vk.com/yn_put
https://www.facebook.com/



